ОБЩЕЖИТИЯ

Ночь как-то
сближает…
Эта весенняя ночь в ЛЭТИ была объявлена
«Ночью общежитий». В очередной раз наш
cтудсовет при поддержке профкома студентов и аспирантов университета порадовал
обитателей общежитий проведением этого
ежегодного мероприятия. Местом действия
был назначен ночной клуб «MAIN».
На протяжении всей ночи гостей развлекали ведущие: экстравагантный обладатель
ирокеза Евгений и не менее оригинальные
в стиле поведения девушки Екатерина и
Кристина. Основная развлекательная программа началась с традиционного «конкурса
визиток», в котором каждое общежитие
представляло свои таланты в творческом
номере. Не принимали участие в конкурсе
только команды шестого и восьмого общежитий.
Ребята из «четверки» продемонстрировали себя с лучшей стороны, исполнив
рэп-композицию и очаровательный танец.
Их наградили в номинации «За волю к победе».
«Самыми стильными» стали представители пятого общежития. Молодой человек
с саксофоном и грациозные девушки с
прекрасной хореографической подготовкой
были «то, что надо» – созвучно словам из
популярной песни.
В «Оригинальном жанре исполнения»
блистательно выступила команда второго
общежития. Участники поразили зрителей
постановкой мини-пьесы в стиле кабаре. Интригующий голос певца, артистичная манера
танцоров с их необычной пластикой никого не
оставили равнодушными.
«Самым уникальным» стал номер «тройки». В ремейке «Бременских музыкантов»
ребята показали все свои таланты. Это было
по-настоящему увлекательное зрелище, недаром они удостоились второго места.
Победителем конкурса уже второй год
подряд стала команда седьмого общежития.
В почти мюзикле «Субботник»» было три акта:
«Девчата», «TRASH-парад» и «Субботняя жигадрыга». В этом номере ребята доказали, что
и в общежитии у них порядок, и веселиться
они умеют. Александр Викторович Арсеньев
(он много лет возглавлял наш профком), награждавший команды, отметил в «семерке»
музыкальность и массовость.
В ту же ночь были отмечены наградами
и участники интеллектуады общежитий
2009–2010 гг. Результаты ее таковы: 1-е
место – общежитие № 4 (43 очка), 2-е место
– общежитие № 2 (34 очка), 3-е место – общежитие №7 (26 очков).
И вот после того как все получили заветные дипломы и кубки, началась самая
веселая часть мероприятия – зажигательные танцы в свободном стиле, знакомства
с новыми людьми, а также конкурсы. Следует отметить, что отдых в неформальной
обстановке сплачивает представителей
разных общежитий и помогает ребятам
из студенческого актива советов поближе
узнать друг друга.
Диана АЛЕКСЕЕВА

ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в мае!
Никитина Елена Анатольевна, заведующая
сектором библиотеки;
Юсипова Альмира Асгатовна, заместитель заведующего общ. № 8;
Дюмин Виктор Георгиевич, доцент каф. ВМ-2;
Иванова Нина Игоревна, программист 1-й
категории ОИР;
Мицкая Зоя Васильевна, инженер 2-й категории
ИРВЦ;
Кутузов Олег Иванович, профессор каф. АСОИУ.

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Шаги на сцену
Весной стало доброй традицией проводить
множество разнообразных мероприятий в
нашем университете. Это прежде всего фестиваль «Весна в ЛЭТИ». И межфакультетские игры КВН, и отчетные концерты объединений клуба, и вечер песни студенческих
отрядов. С прошлого года в ЛЭТИ появился
еще один грандиозный проект – фестиваль
искусств «Шаг на сцену». Первый отборочный тур фестиваля прошел еще в ноябре 2009
года, а с 19 по 23 апреля в вузе была настоящая
неделя творчества, которая включала несколько разноплановых мероприятий.
В рамках фестиваля было поставлено два
спектакля с участием студентов, занимающихся в театральной студии ЛЭТИ «Время
играть». Режиссеры постановок – выпускники Санкт-Петербургского университета
культуры и искусств, которые ставили в ЭТУ
дипломные работы. «Эти свободные бабочки» и «Дорога вниз без остановок» – два
спектакля, на которые могли прийти все
желающие: кроме студентов ЛЭТИ в зале
были зрители из других вузов города.
Для режиссеров Анны Глазовской и Алины Набиуллиной постановка стала настоящей проверкой «на прочность», ведь им
предстояло работать с непрофессиональными актерами, что действительно очень сложно, в том и числе и по времени, потому что
у студентов ЛЭТИ учеба отнимает много сил,
и каждая минута на счету. Тем не менее
спектакли были поставлены даже двумя составами, поэтому осенью постановки будут показаны еще
раз. По
словам директора
к л у б а
ЛЭТИ и
руководи-

теля театральной студии Наталии Локтионовой, постановка спектаклей удалась.
Студенты раскрыли свой творческий потенциал: большинство ролей было дано «на
сопротивление», то есть персонажи по типажу являли собой полную противоположность играющим их актерам.
В рамках фестиваля в этом году прошло
два мастер-класса, которые также могли посетить все желающие: это мастер-класс по
актерскому мастерству и занятие по искусству кручения пои. Важным этапом фестиваля стал второй отборочный тур, по итогам
которого некоторые участники сразу попадали в финал. Участие в двух номинациях
– «Вокал» и «Танец» – приняли более 25
конкурсантов, которые два месяца занимались с профессиональными педагогами,
готовясь к заключительному выступлению.
Оценивать огромный труд участников
предстояло компетентному жюри. В его составе –председатель жюри А.В. Арсеньев,
заместитель проректора по работе со студентами и социальным вопросам, Дмитрий
Федосов, председатель профкома студентов
и аспирантов ЛЭТИ, В.С. Дмитриева, руководитель студии современного танца ЛЭТИ
«Electric dance». Это и представитель администрации Петроградского района СанктПетербурга (сектор молодежной политики и
взаимодействия с общественными организациями) София Мамрукова, а также Наталья Блажко, руководитель клуба КВН
ЛЭТИ, и Ольга Богданова, петербургская певица. Они
выбрали лучших
участников, чтобы
дать им путевку на
гала-концерт фестиваля
«Шаг на сцену».
Номера всех участников были объединены темой
«Герои

кино», поэтому ребята выбирали песни и
образы из понравившихся им фильмов. Галаконцерт стал настоящей феерией талантов и
творчества. Выступления студентов были
яркими и оригинальными, а еще зрителей
порадовали своим мастерством приглашенные гости: балетная пара c номером «Кармен», детская театрально-цирковая студия
«Кураж» под руководством Елены Пивневой,
танцевальный коллектив «Slash», образцовый театр танца «Вдохновение» из Ленинградской области и другие. Зрительный зал
на концерте был переполнен. Кстати говоря,
нельзя не отметить, что в ЛЭТИ он был настолько великолепно оформлен, что его
можно было не узнать! Потрясающую атмосферу праздника создавали десятки воздушных шаров, красивые декорации. Ведущий
гала-концерта Вадим Тощаков, капитан
команды КВН «Электрошок», зажигательно
вел всю многочасовую программу, разбавляя
номера шутками и конкурсами для зрителей.
Как и в любом состязании, на фестивале
были выбраны победители. В номинации
«Вокал» лучшими, по мнению жюри, стал
вокально-инструментальный коллектив
«Moody bluz», который восхитительно и неповторимо исполнил композицию «Stop
Crying Your Heart Out» группы Oasis. В номинации «Танец» сердца зрителей и жюри
покорил дуэт «Релакс» с исполнением в
стиле модерн по мотивам фильма «Мистер
и миссис Смит». Отдельным призом был
награжден Олег Андрианов, который виртуозно исполнил соло на гитаре. Также специальными призами были отмечены Роман
Шарафутдинов, Елизавета Шац, Юлия Фролова – ребята выступали в номинации «Вокал». Все участники гала-концерта и второго отборочного тура получили памятный
приз – зонт с логотипом университета и названием фестиваля.
Фестиваль был организован клубом
ЛЭТИ при поддержке профкома студентов
и аспирантов университета и администрации
Петроградского района. Художественный
руководитель и режиссер фестиваля
Наталия Локтионова говорит, что фестиваль прошел
отлично: «Приятно, что в
преддверии 125-летия ЛЭТИ
с каждым годом укрепляется
и растет творческий потенциал студентов
вуза».
В этом году формат конкурса претерпел
колоссальные изменения, и поэтому все мы
были очевидцами в каком-то смысле «пробной версии». Скоро наступит новый учебный
год, и нас ждет следующий фестиваль искусств «Шаг на сцену»!
Елена ШАПКА

СПОРТ

В ЛЭТИ – силачи
Ежегодный чемпионат вузов
Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу
среди мужчин в этом году впервые
прошел в стенах ЛЭТИ. Соревнование шло два дня – 14 и 15 мая – в зале
атлетической подготовки, где по
случаю мероприятия был сделан ремонт и подготовлено место для спортсменов и зрителей. Чемпионат собрал 16 вузов, 68 участников для состязания в троеборье: приседание со
штангой, жим лёжа и тяга. За два дня
и шесть потоков спортсмены выступили в десяти весовых категориях:
самая маленькая категория – до 56
кг, самая большая выше 125 кг.
В командном первенстве первое
место заняла команда Балтийского
государственного технического университета («Военмех»), второе
место – Государственный политехнический университет, а бронзовыми призерами стала команда ЛЭТИ. Наши спортсмены показали очень хорошие результаты и, по словам преподавателя и
главного судьи соревнований Андрея Орестовича Вендика, вполне
могли бы выйти на второе место.
В личном первенстве у нашего университета также есть достижения. В категории до 67,5 кг второе место занял студент второго курса
ФЭА Павел Прудников. В категории 75 кг третье место у пятикурсника ФКТИ Андрея Иванова. Третье место в категории 90 кг доста-

лось Алексею Пилиптею, студенту
четвертого курса ФЭЛа. Эти спортсмены являются кандидатами в мастера спорта, а вот следующий призер
впервые выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта России», для чего
ему пришлось поднять в тяге 280кг.
Николай Шулепов, студент третьего
курса ФРТ, взял третье место в весовой категории 110 кг. Кстати, Коля
входит в десятку сильнейших спортсменов в этом виде в России. На
прошедшем в конце апреля во Владимире чемпионате России по жиму
штанги лежа среди студентов он занял
девятое место, а Павел Прудников –
третье. Дебютанты нашей сборной
Владислав Шовдра (ФРТ, первый
курс) и Татьяна Кузьмина (ФЭА второй курс) на всероссийских соревнованиях заняли соответственно третье и второе место. В общекомандном зачете ЛЭТИ занял седьмое место среди всех вузов России.
До последнего момента проведение чемпионата вузов СанктПетербурга было под вопросом. И только благодаря личной инициативе и настойчивости Андрея Вендика соревнования состоялись.
Несмотря на такую сложную ситуацию, участников было достаточно много, чемпионат прошел успешно, а победители получили
заслуженные награды. Поздравляем!
Е. Ш.
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